
Приложение №1
к протоколу №13  от ''30" ноября 2022 г.

Внесение изменений в  плановые задания

Наименование
Плановыеобъемы сумма(руб.)

ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больнuца"
круглосуточный стационар  в том числе:
вМП в том числе по группам:
группа 29 +200 +13 277 200,00
группа 42 +12 +2 006 640,00
группа 44 +7 +1 070 384,00
группа 46 +8 +1 803 080,00
группа 53 +20 +3 094 120,00
СмП в том числе: +18 349 00О,00
гинекология +70 +2 000 000,00
кардиология +50 +2 700 000,00
сосудистая хирургия +85 +7 600 000,00
Оториноларингология +117 +6 049 000,00

дневной стационар в том числе: -2 300 000,00

кардиОлогия -зо -2 300 000,00

амбулаторная помощь(посещения) -16 993 -8 500 000,00
гемодиализ (обращения) -63 -4 000 000,00
неотложная помощь (посещенuя) +656 +600 000,ОО
диагностика в том числе:
кг +284 +1 000 000,00
мрт -419 -16ОО ООО,00
узи -1 839 -1 000 000,00
ГБУЗ ПО "Псковский клинический перинатальный центр"
круглосуточный стационар ВМП в том числе:
группа з -7 -980 504,00

группа 18 -4 -1 095 288,00

группа 19 -1 -554 782,00

круглосуточный стационар СМП в том числе: +13 230 574,00
акушерство +71 +2 500 000,00
неонатология +150 +5 030 574,00
гинекология +150 +5 700 000,00

дневной стационар в том числе: -З 200 000,00

гинекология -55 -З 200 000,00

амбулаторная помощь
посещения (консультатuвные) -1 683 -1400 000,00

посещения -6 983 -4 300 000,00



обращения -7 935 -10 000 000,00
ГБУЗ "детская областная клиническая больница"
круглосуточный стационар ВМП в том числе:
группа 19 -6 -З З28 692,00

группа 8 -1 -285 612,00

группа 29 +1 +66 386,00
группа 30 +4 +З86 020,00
круглосуточный стационар СМП в том числе: +5 961 797,00
травматология +84 +2 961797,00
хирургия +84 +3 000 000,00

дневной стационар в том числе: -6 300 00О,00
педиатрия -78 -6 300 000,00

амбулаторная помощь(посещения) -15 210 -8 300 000,ОО
неотложная помощь (посещения) -1 671 -1 600 000,ОО

диагностика
кг -505 -1400 000,00

мрт +420 +1 500 000,00
ГБУЗ "Великолукская межрайонная больница"
круглосуточный стационар  в том числе:
вмП в том числе по группам:
группа З6 -3 -517 947,00

группа 37 +2 +401 182,00
группа З8 -з -685 320,00

группа 39 +6 +770 934,00
группа 40 +4 +625 928,00
группа 41 +2 +393 290,00
группа 42 +22 +3 678 840,ОО
группа 53 +9 + 1 392 354,00
СМП в том числе: +23 940 739,00
сосудистая неврология +545 +19 000 000,00

урология +150 +2 700 000,00
кардиология +100 +2 240 739,00
амбулаторная помощь(посещения) -11 372 -6 000 000,ОО
посещения подушевой ФАП -6 056

диагностика в том числе:
кт -1018 -5 600 000,00

мрт -з14 -1 000 000,00

узи -1313 -300 000,00

ГБУЗ "Велuколукская детская городская больнuца"
дневной стационар в том числе: -5 900 000,00

педиатрия -73 -4 800 000,00

нерология -1 100 000,00

посещения подушевой -1 338

ГБУЗ "Псковскuй областной клинический онкологический
дuспансер"
круглосуточный стационар* в том числе:



ВМП -группа 20 +23 +2 965 045,00
ВМП -группа 25 +2 +474 192,00
СМП онкология +279 +27 360 76З,00

дневной стационар (онкология) +423 +ЗЗ 500 000,00
амбулаторная помощь(посещения) +1 435 +1 000 000,00

диагностика в том числе:
к7- +1513 +7 000 000,00
мрт -1828 -10 600 000,ОО
ГБУЗ "псковскuй госпиталь ветеранов войн"
круглосуточный стационар СМП в том числ.е неврология +29 +1 000 000,ОО
амбулаторная помощь
посещения -13 140 -4 600 000,00

обращения -4 008 -4 100 000,00

ГБУЗ "псковская городская больнuца"
дневной стационар в том числе: -80 -6 500 000,00

гинекология -26 -2 200 000,00

кардиология -25 -2 200 000,00

травматология -29 -2 100 000,00

амбулаторная помощь
посещения -11239 -4 800 000,00

Обращения -967 -1100 000,00

неотложная помощь (посещенuя) -з 857 -2 700 000,00

диагностика в том числе:
кт +342 +1000 000,00
узи -666 -300 000,00

ГАУЗ "Стоматологuческая полulтuнuка"
стоматология (УЕТ) в том числе: -18 750 -З ООО ООО,00
посещения -1 339

обращения -1 396

гБуЗ " Псковская стоматологическая поликлuнuка"
стоматология (уЕт) в том числе: -12 500 -2 000 000,00
посещения -893

обращения -931

ГБУЗ "Псковская городская полuклuника"
неотложная помощь (посещенuя) -12 955 -8 500 000,00

посещения подушевой -12 717

обращения подушевой -6 200

диагностика в том числе:
кт +180 +500 000,00
узи -3 972 -1 500 000,00

углубленная диспансеризация -101 700,00

ГБУЗ "дедовическая районная больница"
неотложная помощь (посещения) -459 -ЗОО ООО,00
стоматология (УЕТ) в том числе: -1 667 -200 040,00

посещения -119

обращения -124



диагностика УЗИ -326 -200 000,00

посещения подушевой -1 860

дневной стационар (терапия) -25 -2 000 000,00

ГБУЗ "Бежаницкая межрайонная больница"
дневной стационар (терапия) -10 -ЗОО ООО,00
неотложная помощь (посещенuя) -1 682 -1 100 000,00

стоматология (уЕт) в том числе: -2 500 -ЗОО ООО,00
посещения -179

обращения -186

посещения подушевой -785

ГБУЗ ''Гдовская районная больнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе терапия +11 +200 000,00

стоматология (УЕТ) в том числе: -4 167 -500 040,00

посещения -298

обращения -з10

дневной стационар (терапия) -12 -900 000,ОО

посещения подушевой -441

ГБУЗ "Новосокольнuческая межрайонная больница"
круглосуточный стационар смп в том числе терапия +43 +700 000,00

неотложная помощь (посещенuя) -917 -600 000,00

стоматология (уЕт) в том числе: -5 000 -600 000,00

посещения -з57

обращения -з72
v -1 336посещения подушевои

ГБУЗ "Невельская межрайонная больнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе терапия +99 +1 800 000,00
неотложная помощь (посещенuя) -1 529 -1 000 000,00

стоматология (уЕт) в том числе: -6 666 -799 920,00

посещения -476

обращения -496

дневной стационар (терапия) -12 -1 000 000,00

посещения подушевой -1 064

диагностика уЗИ -908 -600 000,00

ГБУЗ "Островская межрайонная больнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе неврология +з9 +1 000 000,ОО

дневной стационар (терапия) +28 +700 000,00
неотложная помощь (посещенuя) -5 199 -З 400 000,00

стоматология (УЕТ) в том числе -25 000 -З ООО ООО,ОО
посещения -1 786

обращения -1 862

диагностика  в том числе:
кт -147 -ЗОО ООО,00
узи -419 -200 000,00

посещения подушевой -2 313

ГБУЗ "Опочецкая межрайонная больнuца"
неотложная помощь (посещенuя) -2 599 -1 700 00О,00



дневной стационар (терапия) -12 -1 000 000,00

диагностика УЗИ -449 -ЗОО ООО,00
посещения подушевой -1638

ГБУЗ "Порховская межрайонная больнuца"
дневной стационар (хирургия) -24 -2 000 000,00

неотложная помощь (посещенuя) -1 835 -1 200 00О,ОО
стоматология (УЕТ) в том числе: -4 167 -500 040,00

посещения -298

обращения -310

диагностика (УЗИ) -876 -500 000,00
v -2 184посещения подушевои

гБуз "печорская районная больнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе терапия +155 +2 400 000,00
неотложная помощь (посещенuя) +153 +100 000,00
стоматология (УЕТ) в том числе: -11 667 -1 400 040,00

посещения -833

обращения -869

диагностика (УЗИ) -698 -ЗОО ООО,00
посещения подушевой -1 223

углубленная диспансеризация +101 700,00
ГБУЗ "Псковская межрайонная больница"
круглосуточный стационар СмП в том числе: +6 000 00О,ОО
терапия +133 +3 000 000,00
неврология +133 +3 000 000,00

дневной стационар (терапия) -12 -1 000 000,00

неотложная помощь (посещенuя) -2 141 -1 400 000,00

стоматология (УЕТ) в том числе: -15 000 -1 800 000,00

посещения -1071

Обращения -1  117

посещения подушевой -1 084

ГБУЗ "пушкuногорская межрайонная больница"
круглосуточный стационар СМП в том числе: +З ООО ООО,ОО
терапия +79 +1 500 000,00
неврология +80 +1 500 000,00

дневной стационар (терапия) -10 -500 000,ОО
неотложная помощь (посещенuя) -1 529 -1 000 000,00

посещения подушевой -1 237

диагностика (УЗИ) -1 110 -700 000,00

ГБУЗ "Псковская областная инфекционная клиническая
больнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе: -10 000 000,ОО

инфекция -262 -10 000 000,00

амбулаторная помощь
обращения -599 -800 000,00

посещения -11992 -4 700 000,00

неотложная помощь (посещенuя) -2 508 -З 500 00О,00



диаг`ностика в том числе: пiiiiiiiiiii
кг -4 499 -14 000 000,00+23199717,ОО
u!!±sсгіедованuенасоvid(ПЦР) +38 634
Г[5Э!З::fs!§ежскаярайоннаябольнuца"
круглосуточный стационар СМП в том числе: +500 000,00
терапия +30 +500 000 00
Н!±s9Ш±Э:2ЦНаяпомощь(посещенuя) -1 529 -1 000 000,00
посещения подушевой -4 223
стоматология (УЕт) в том числе -8 333 -999 960,ОО
посещения -595
обращения -621

диагностика УЗИ -449 -ЗОО ООО,00
Г[5l!3::fТРі!Зgо_красненскаямежрайоннаябольнuца"
дневной стационар (терапия) -18 -1 300 000,00
н!±±э!тложнаяпомощь(посещенuя) -612 -400 000,ОО
посещения подушевой -5 201

диагностика (УЗи) -748 -500 000,00
о_о_о"Б.БрАунАвитумрусслАндклиникс"
г_е_модuализ(обращенuя) -126 -8 000 000,00
ооо "мАть и дитя спБ"
дневной стациОнар (ЭКО) +497  027,16
ООО "Ай-Клинuк СЗ"
дневной стационар (ЭКО) -497 027,16
* плановое задание с учетом ранее отклоненных от оплаты счетов в 202z году


